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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы государственного регулирования 
автотранспортной деятельности» являются формирование у студентов углубленных зна-
ний и практических навыков в области применения государственного регулирования ав-
тотранспортной деятельности, антимонопольной политики и добросовестной конкурен-
ции с учетом развития автотранспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина «Методы государственного регулирования автотранс-
портной деятельности» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 

«Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные нормативно-правовые акты в сфере транспортной деятельности; 
Уметь: применять правовые информационные системы для решения правовых во-

просов транспортных взаимоотношений; 
Владеть навыками: организации правового обслуживание производственной дея-

тельности, обеспечения безопасности перевозочного процесса в различных условиях. 

«Организационно-производственные структуры транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования; 
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; 
Владеть навыками: государственного регулирования организации и управления 

транспортными комплексами. 

«Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта; 
Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Владеть навыками: разработки технической документации по соблюдению техноло-

гической дисциплины в условиях действующего производства. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 
Выполнение магистерской диссертации. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способностью к разра-
ботке организационно-
технической, норматив-
но-технической и мето-
дической документации 
исходя из особенностей 
функционирования объ-
ектов профессиональной 
деятельности 

методы государ-
ственного регу-
лирования авто-
транспортной 
деятельности 

выбирать методы 
государственного 
регулирования ав-
тотранспортной 
деятельности ис-
ходя из её особен-
ностей 

навыками 
разработки 
нормативно-
технической 
документа-
ции по госу-
дарственному 
регулирова-
нию 

ПК-22 

способностью пользо-
ваться основными нор-
мативными документами 
отрасли, проводить по-
иск по источникам па-
тентной информации, 
определять патентную 
чистоту разрабатывае-
мых объектов, подготав-
ливать первичные мате-
риалы к патентованию 
изобретений, официаль-
ной регистрации про-
грамм для ЭВМ и баз 
данных 

отечественные и 
международные 
нормативные до-
кументы по гос-
ударственному 
регулированию 
автотранспорт-
ной отрасли 

анализировать 
нормативные до-
кументы для ре-
шения задач госу-
дарственного ре-
гулирования 

навыками ис-
пользования 
основных 
нормативных 
документов 
для государ-
ственного ре-
гулирования 
автотранс-
портной от-
расли 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 

№2 №3 

Аудиторные занятия (всего) 10 2 8 
В том числе:    
Лекции (Л) 2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
62 

 
34 

 
28 

В том числе    
Реферат 10  10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий, подготовка к практи-
ческим занятиям 

48 34 14 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
    
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачет (З) 

З - З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 36 36 

зач. единиц 2 1 1 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ курса 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как 
объект государственного регулирования 
Раздел 1.1. Государственное регулирова-
ние экономики 
Раздел 1.2. Государственное регулирова-
ние транспортной деятельности 
Раздел 1.3. Компетенции органов власти 
в сфере транспорта 

1.1. Государственное регулирование экономики 
Задачи государственного регулирования экономики. Сущность и направления 

государственного регулирования. 
Механизмы государственного регулирования экономики. Создание инфра-

структуры экономики. Проведение научно-технической и инновационной поли-
тики. Государственная закупка товаров и услуг. Обеспечение экологической без-
опасности. 

Поддержка малого бизнеса. Пределы государственного вмешательства в эко-
номику. 

1.2. Государственное регулирование транспортной деятельности 
Состояние и перспективы развития транспортного комплекса. Анализ суще-

ствующих проблем в данной сфере. 
Рынок автотранспортных услуг, его модели и особенности. Конкуренция на 

рынке автотранспортных услуг. 
Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. Необ-

ходимость государственного регулирования транспортного комплекса. 
Задачи, формы и методы государственного управления и регулирования авто-

транспортной деятельности. 
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1 2 3 

2 
Раздел 1.3. Компетенции органов власти 
в сфере транспорта 

1.3. Компетенции органов власти в сфере транспорта 
Федеральные, региональные, муниципальные органы власти Российской Фе-

дерации. Функции, разграничение полномочий, предметы совместного ведения в 
области транспорта. 

Нормативно-правовые акты, формирующие государственное регулирование 
автотранспортной деятельности. Региональное и муниципальное законодатель-
ство в сфере автотранспорта. 

Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
Организаций, осуществляющие функции контроля автотранспортной деятель-

ности. Структура, функции. 

3 

Модуль 2. Механизмы регулирования ав-
тотранспортной деятельности 
Раздел 2.1. Обеспечение безопасности 
транспортной деятельности 
Раздел 2.2. Регулирование рынка транс-
портных услуг 
Раздел 2.3. Экономическое регулирова-
ние транспортной деятельности 

2.1. Обеспечение безопасности транспортной деятельности 
Государственное регулирование безопасности дорожного движения. 
Техническое регулирование на транспорте. Область применения. Обязатель-

ное и добровольное подтверждение соответствия на автомобильном транспорте. 
Сертификация автотранспортных средств. Системы добровольной сертифика-

ции услуг на транспорте. 
Регулирование в сфере безопасной эксплуатации автотранспортных средств. 

Регулирование вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Квалификационные требования к водителям и специалистам автомобильного 

транспорта. Системы непрерывного обучения и переподготовки персонала. Си-
стема аттестации руководителей и специалистов. 

2.2. Регулирование рынка транспортных услуг 
Система допусков на рынок автотранспортных услуг. Лицензирование авто-

транспортной деятельности. Лицензирующие органы. 
Государственное регулирование грузовых автоперевозок. 
Государственное регулирование международных перевозок. 
Государственное регулирование пассажирских автоперевозок. 
Государственное регулирование таксомоторных перевозок. 
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1 2 3 

3 
Раздел 2.3. Экономическое регулирова-
ние транспортной деятельности 

2.3. Экономическое регулирование транспортной деятельности 
Тарифы и тарифное регулирование на автотранспорте. Обеспечение доступно-

сти транспортных услуг для населения. Региональная тарифная политика. 
Финансовая поддержка автотранспортных компаний. 
Налоговое регулирование автотранспортной деятельности. Транспортный 

налог. Порядок формирования. 
Регулирование инвестиционной деятельности на автотранспорте. 
Страхование на автотранспорте. Обязательное страхование: страхование авто-

гражданской ответственности; страхование пассажиров. 

3 

Модуль 3. Совершенствование государ-
ственного регулирования автотранспорт-
ной деятельности 
Раздел 3.1. Основные направления госу-
дарственной транспортной политики 
Раздел 3.2. Зарубежный опыт регулиро-
вания автотранспортной деятельности 
Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура 
поддержки автотранспортной деятельно-
сти 

3.1. Основные направления государственной транспортной политики 
Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации. 
Приоритеты государственной транспортной политики: неотложные меры и 

стратегическое управление. 
Совершенствование системы государственного управления транспортной дея-

тельностью. 
Пути совершенствования нормативно-правовой базы и методов государствен-

ного регулирования развития транспортной системы. 
Развитие государственной транспортной политики - ответ на вызовы XXI века. 

3.2. Зарубежный опыт регулирования автотранспортной деятельности 
Особенности государственной транспортной политики индустриально разви-

тых стран. 
Регулирование автотранспортной деятельности в странах Европы и США. Ре-

гулирование автотранспортной деятельности в странах СНГ. Лицензии, ответ-
ственность автоперевозчиков. 

Модели управления пассажирским транспортом: централизация, децентрали-
зация, дерегулирование. 

Возможности использования зарубежного опыта в России. 
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1 2 3 

3 
Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура 
поддержки автотранспортной деятельно-
сти 

3.3. Рыночная инфраструктура поддержки автотранспортной деятельности 
Развитие транспортного комплекса страны. Задачи и направления поддержки 

рынков автотранспортных услуг. 
Мониторинг предпринимательства на автотранспорте. 
Саморегулируемые организации в сфере автотранспортной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государ-
ственного регулирования 

2 - - 34 36 

устный опрос, 
подготовка реферата 

Раздел 1.1. Государственное регулирование экономики - - - 10 10 
Раздел 1.2. Государственное регулирование транспортной 
деятельности 

2 - - 12 14 

Раздел 1.3. Компетенции органов власти в сфере транс-
порта 

- - - 12 12 

3 

Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной 
деятельности 

- - 4 12 24 

устный опрос, 
подготовка реферата 

Раздел 2.1. Обеспечение безопасности транспортной дея-
тельности 

- - 2 6 8 

Раздел 2.2. Регулирование рынка транспортных услуг - - 2 8 10 
Раздел 2.3. Экономическое регулирование транспортной 
деятельности 

- - - 6 6 

3 

Модуль 3. Совершенствование государственного регули-
рования автотранспортной деятельности 

- - 4 12 20 

устный опрос, 
подготовка реферата 

Раздел 3.1. Основные направления государственной 
транспортной политики 

- - 2 6 6 

Раздел 3.2. Зарубежный опыт регулирования автотранс-
портной деятельности 

- - - 6 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура поддержки авто-
транспортной деятельности 

- - 2 6 8 
устный опрос, 

подготовка реферата 

3 Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование 

 Всего 2 - 8 62 72 - 
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2.2.2. Практические занятия 
 
 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

2 
Модуль 1. Автомобильный 
транспорт как объект государ-
ственного регулирования 

- - 

3 
Модуль 2. Механизмы регули-
рования автотранспортной дея-
тельности 

ПЗ № 1.  Надзорные и лицензирующие органы Министерства транспорта Российской 
Федерации (ситуационный анализ) 

2 

ПЗ № 2. Характеристики услуг по перевозке пассажиров, подтверждаемые при добро-
вольной сертификации (тренинг) 

2 

3 

Модуль 3. Совершенствование 
государственного регулирова-
ния автотранспортной деятель-
ности 

ПЗ № 3. Анализ требований к персоналу при лицензировании (ситуационный анализ) 2 

ПЗ № 4. Ответственность за нарушения правил перевозочной деятельности (имитация 
профессиональной деятельности)  

2 

 ИТОГО:  8 

 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

2 
Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственно-
го регулирования 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к практическим заня-
тиям, подготовка реферата 

34 

3 
Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятель-
ности 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к практическим заня-
тиям, подготовка реферата 

12 

3 
Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования 
автотранспортной деятельности 

Проработка материала учебных пособий и 
учебников, подготовка к практическим заня-
тиям, подготовка реферата 

12 

3 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 62 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

3 

Практическое 
занятие №1 

Ситуационный анализ групповые 

Практическое 
занятие №2 

Тренинг групповые 

Практическое 
занятие №3 

Ситуационный анализ групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
курса 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

2 Тат 
Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект 
государственного регулирования 

устный опрос, 
подготовка контрольной работы 

- 12 

3 Тат 
Модуль 2. Механизмы регулирования автотранс-
портной деятельности 

устный опрос, 
подготовка контрольной работы 

- 12 

3 Тат 
Модуль 3. Совершенствование государственного 
регулирования автотранспортной деятельности 

устный опрос, 
подготовка контрольной работы 

- 12 

3 
ПрАт  

(зачет) 
Зачет собеседование 48 16 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и меж-
дународные договоры Российской Федерации. 

2. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения. 
3. Механизмы закрепления перевозчиков за обслуживаемыми маршрутами. 
4. Совершенствование тарифно-льготной политики на транспорте. 
5. Развитие регулирования автотранспортной деятельности в США. 
6. Особенности транспортной политики Германии. 
7. Административная ответственность как метод государственного регулирования.  
8. Государственное регулирование в сфере транспортной экологии. 
9. Современные информационные технологии в сфере государственного регулирова-

ние на транспорте. 
10. Регламентация качества пассажирских перевозок. 
11. Улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий. 
12. Правовое регулирование муниципального транспортного комплекса. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Задачи государственного регулирования экономики. 
2. Методы и механизмы государственного регулирования экономики. 
3. Обеспечение экологической безопасности государства. 
4. Пределы государственного вмешательства в экономику. 
5. Анализ существующих проблем в сфере транспортного комплекса. 
6. Рынок автотранспортных услуг, его модели и особенности. 
7. Конкуренция на рынке автотранспортных услуг. 
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8. Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. 
9. Необходимость государственного регулирования транспортной деятельности. 
10. Задачи, формы и методы государственного регулирования автотранспортной де-

ятельности. 
11. Федеральные, региональные, муниципальные органы власти Российской Феде-

рации. 
12. Функции, разграничение полномочий, предметы совместного ведения органов 

власти в сфере транспорта. 
13. Нормативно-техническая и правовая документация по государственному регу-

лирование автотранспортной деятельности. 
14. Региональное и муниципальное законодательство в сфере автотранспорта. 
15. Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
16. Организаций, осуществляющие функции контроля автотранспортной деятельно-

сти. Структура, функции. 
17. Государственное регулирование безопасности дорожного движения. 
18. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия на автомобильном 

транспорте. 
19. Сертификация автотранспортных средств. 
20. Системы добровольной сертификации услуг на транспорте. 
21. Государственное регулирование в сфере безопасной эксплуатации автотранс-

портных средств. 
22. Государственное регулирование вредного воздействия транспорта на окружаю-

щую среду. 
23. Квалификационные требования к водителям и специалистам автомобильного 

транспорта. 
24. Система аттестации руководителей и специалистов автомобильного транспорта. 
25. Лицензирование автотранспортной деятельности. Лицензирующие органы. 
26. Государственное регулирование при перевозках грузов и пассажиров: допуски, 

разрешения, квоты; уведомления, муниципальный (государственный) заказ. 
27. Государственное регулирование грузовых автоперевозок, перевозок опасных 

грузов. 
28. Государственное регулирование международных перевозок. 
29. Государственное регулирование пассажирских автоперевозок. 
30. Государственное регулирование таксомоторных перевозок. 
31. Тарифы и тарифное регулирование на автотранспорте. 
32. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 
33. Финансовая поддержка автотранспортных компаний. Дотации, субсидии и суб-

венции. 
34. Налоговое регулирование автотранспортной деятельности. 
35. Транспортный налог. Порядок формирования. 
36. Обязательное страхование на транспорте: страхование автогражданской ответ-

ственности; страхование пассажиров. 
37. Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации. 
38. Совершенствование системы государственного регулирования транспортной де-

ятельностью. 
39. Регулирование автотранспортной деятельности в странах Европы и США. Ли-

цензии, ответственность автоперевозчиков 
40. Регулирование автотранспортной деятельности в странах СНГ. Лицензии, ответ-

ственность автоперевозчиков. 
41. Модели управления пассажирским транспортом: централизация, децентрализа-

ция, дерегулирование. 
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42. Развитие транспортного комплекса страны. Задачи и направления поддержки 
рынков автотранспортных услуг. 

43. Мониторинг предпринимательства на автотранспорте. 
44. Совершенствования нормативной базы государственного регулирования. 
45. Саморегулируемые организации в сфере автотранспортной деятельности. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке
на 

кафедре 

1 2-3 

Якунин Н., 
Якунина Н., 
Янучков М., 
Якунин С.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности транс-
порта: учебник / Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С. 
Якунин. - Оренбург: ОГУ, 2013, 392 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=259295 

Оренбург: 
ОГУ, 2013 

Модули 1-3 + + 

2 2-3 

Домке Э.Р., 
Рябчинский 
А.И., Бажа-
нов А.П.  

Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования: учебник 

Москва: ИЦ 
«Академия», 

2013 
Модули 1-3 10 - 

3 2-3 
Братановский 
С.Н. 

Братановский, С.Н. Правовое регулирование муници-
пального транспортного комплекса в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] / С.Н. Братановский, О.С. 
Горбачев. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 166 с. Режим до-
ступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
=131832 

М.: Директ-
Медиа, 2012 

Модули 1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется
при изучении
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке
на 

кафедре 

1 2-3 
Филатов 
С.К. 

Сертификация автотранспортных средств: Учебное 
пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2005 

Модули 1-3 50 - 

2 2-3 - 

Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года [Электронный ресурс]: Утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 
1734-р; в редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации  от 11 июня 2014 г. N 1032-р.  
-  Режим доступа:  
https://www.mintrans.ru/documents/3/1009 

М., 2014 Модули 1-3 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журналы: 

Журнал «Международные автомобильные перевозки» - http://www.map.asmap.ru/ 
Журнал «Автомобильный транспорт» - http://transport-at.ru/ 

2. Министерство транспорта Российской Федерации - http://www.mintrans.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
4. Университетская библиотека ONLINE. Электронно-библиотечная система - https://biblioclub.ru 
5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru 

 
 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 
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1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО, https://www.7-zip.org/download.html 
Opera Свободно распространяемое ПО, https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра

Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 4 
Самостоятельная ра-
бота при изучении 

разделов дисциплины 

Якунин Н., Яку-
нина Н., Янучков 
М., Якунин С.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспор-
та: учебник / Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С. Яку-
нин. - Оренбург: ОГУ, 2013, 392 с. - [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259295 

Оренбург: ОГУ, 
2013 

2 4 
Самостоятельная ра-
бота при изучении 

разделов дисциплины 

Домке Э.Р., Ряб-
чинский А.И., Ба-
жанов А.П.  

Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования: учебник 

Москва: ИЦ 
«Академия», 

2013 
 



 24

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
3-8 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор BENQ PB6100. Экран. Ноутбук 
ACER EME 725. Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

6-228 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Проектор Acer. Экран для проектора. 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Pentium Dual с тактовой часто-
той 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 
250Gb HDD, видеокарта, 6 персональных 
компьютеров с процессорами Intel Core i5 
с тактовой частотой 2,7ГГц и оперативной 
памятью 8 Гб, видеокарта. Мониторы 
Samsung 923NW – 12штук. 
Доска меловая. Посадочных мест 12.

7-43 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
ноутбук.  
Доска меловая. Посадочных мест 16.

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт.,  Системный блок 
Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD -
10 шт., монитор Phillips 2205– 5 шт, мони-
тор Samsung SyncMaster 923m - 10шт.,
принтер Epson LX-1170. 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 
монитор Samsung 920NW– 1 шт., монитор 
Phillips 2205– 1 шт., принтер HP LJ 1150 , 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 
2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB
HDD – 1 шт.,  Системный блок С2,8Ггц, 
512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор 
Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор 
Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

5-217 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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